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СОБОЛЕВСКИЙ
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 14 января 1849 г.
Окончил Михайловское артиллерийское 

училище. 
Военную службу начал 19 сентября 1865 г. 

С 12 июля 1868 г. – на службе в 31-й артиллерий-
ской бригаде. С 21 марта 1873 г. – исполняющий 
должность помощника начальника учебного ар-
тиллерийского полигона Харьковского военно-
го округа. С 21 мая 1877 г. по 21 сентября 1877 г. 
и с 19 октября 1879 г. по 5 февраля 1880 г. – испол-
нял должность начальника учебного артиллерий-
ского полигона Харьковского ВО. 21 января 1881 г. 
переведен в состав 31-й артиллерийской брига-
ды (г. Харьков). С 21 марта 1881 г. по 11 сентября 
1886 г. – прикомандирован к Чугуевскому пехотно-
му юнкерскому училищу на должность преподава-
теля. С 15 октября 1886 г. – командир 1-й полубата-
реи 2-й батареи 31-й артиллерийской бригады. 

С 26 января 1888 г. – командирован в пере-
менный состав Офицерской артиллерийской 
школы. С 15 сентября 1888 г. – переведен в 4-ю 
батарею 31-й артиллерийской бригады с назна-
чением командиром 1-й полубатареи. 

С 13 февраля 1889 г. – командир 1-й батареи 4-й 
артиллерийской бригады. С 10 декабря 1889 г. – 
командир 6-й батареи 23-й артиллерийской бри-
гады. С 8 мая 1895 г. – командир  отдельного Забай-
кальского артиллерийского дивизиона. С 6 апреля 
1897 г. – командир Восточно- Сибирского стрел-
кового артиллерийского дивизиона. С 4 июня 
1900 г. – временно исполняющий должность на-
чальника 3-й Восточно- Сибирской стрелковой 
бригады и полевых войск Квантунской области. 
С 14 июля 1900 г. – начальник артиллерии Печи-
лийского отряда. 

С 30 мая 1901 г. – командир 30-й артилле-
рийской бригады. С 13 сентября 1903 г. – зачис-
лен в списки 2-й батареи Восточно-Сибирско-
го стрелкового артиллерийского дивизиона. 
С 24 октября 1904 г. – командир 55-й артиллерий-
ской бригады. С 24 декабря 1905 г. – исполняю-
щий должность начальника артиллерии 2-го ар-
мейского корпуса. С 12 апреля 1907 г. – в отставке. 

Звание генерал-майор присвоено 26 февра-
ля 1901 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 
1906 г.

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ степе-
ни, орден Св. Анны ІІ и ІІІ степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени, многие медали, ино-
странные ордена. 


